
на 3 квартал 2018 года

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы "Государственная капелла Москвы 

имени Вадима Судакова"

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

(ГБУК г. Москвы "Капелла Москвы")



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

0,000 12036.000 22135.000 - - -

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

14

Количество участников мероприятий Человек 0,000 0,000 0,000 0,000

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

Раздел 1

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

-000001090030112056

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

2

Количество проведенных мероприятий Единица

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

наименование показателя 2 наименование показателя 3

43

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

0,000 0,000 0,000

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

- -

5 6

-

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой

записи

ФИО

должность подпись ФИО

0,000 0,000 1.000 2.000

подпись

0,000 2.000 - - -0,000 0,000 0,000 1.000



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

14

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

Раздел 2

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

-000001090007112056

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

-

2

Количество концертов и концертных программ Единица

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

наименование показателя 2 наименование показателя 3

43

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Организация показа концертов и концертных программ

- -

5 6

-

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой

записи

ФИО

должность подпись ФИО

0,000 0,000 15.000 62.000

подпись

0,000 50.000 - - -0,000 0,000 0,000 15.000

0,000 0,000 100.000 0,000Доля выполнения плана % 0,000 0,000 - - -0,000 0,000 24.200 80.600


